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Цели Центра дневного пребывания для детей с 
тяжелыми множественными нарушениями 
развития:

• Поддержка семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития. Максимально возможная нормализация жизни 
такой семьи, предоставление родителям свободного времени для работы и 
отдыха;

• Улучшение положения детей по двум направлениям:
– путем создания адекватных их возможностям условий для общения, 

получения разнообразных впечатлений и опыта, самореализации, 
развития в Центре

– путем содействия улучшению атмосферы в семье, за счет снижения 
нагрузки родителей;

• Подготовка к школе.
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Наша целевая группа:

• Дети и молодые люди с 
интеллектуальными нарушениями, 
осложненными двигательными, 
сенсорными, поведенческими 
нарушениями.

• Дети и молодые люди с тяжелыми 
интеллектуальными нарушениями
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2 группы:

АДАПТАЦИЯ
• сюда попадают новые подопечные
• время нахождения в группе от 1 

года до 3 лет
• на последний год переходят в 

группу Выпускников

ВЫПУСКНИКИ
• дети, которые готовятся к выпуску 

в школу
• Время нахождения в группе 1 год
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Штатное расписание:

• 2 воспитателя
• 3 помощника
• Специальный педагог
• Психолог (музыкальный 

терапевт)
• Инструктор АФК
• Помощник инструктора АФК

+
2 иностранных волонтера
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завтрак
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7

Утренний круг 



8

Групповые и индивидуальные занятия



9

обед



Вечерний круг
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КОНЦЕПЦИЯ СРЕДОВОГО 
ПОДХОДА 



Направления 
работы при 
подготовке 
ребенка к школе

Обучение принятию 
структуры: режимные 
моменты, занятия и 
правила поведения 
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Формирование 
коммуникативных навыков, 
интереса к взаимодействию 
детей в группе в процессе  
совместной деятельности, 
обучение выражению своих 
желаний, мнений, решений 

13



Формирование социально-
значимых навыков, умений и 
представлений, их 
применение в доступной 
деятельности:
• ориентация в социальных 

отношениях: взрослый-
ребенок, педагог- ученик, 
ребенок- ребенок;

• формирование 
представлений о себе и 
окружающих людях;

• формирование интереса 
к окружающему миру и 
умения ориентироваться 
в нем.
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Формирование умения обходиться без 
помощи и поддержки родителей в 
течение дня, умение обращаться за 
помощью к другим взрослым, 
принимать помощь от других взрослых 
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Формирование умения 
справляться со стрессом и 
дискомфортом социально -
приемлемыми способами, 
контроль своего эмоционального 
состояния.
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ВЫЕЗДЫ И 
МЕРОПРИЯТИЯ



18

Праздник осени



19
Праздник осенней ночи



20

Дни Рождения



21

Поездки в Макдоналдс



22

уход за цветами и клумбами



Контактный зоопарк
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24
Океанариум 



Детский город профессий Кидбург
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Уроки в Гимназии
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РОЛЬ МУЛЬТИСЕНСОРНОЙ 
СРЕДЫ
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ПРОЦЕСС РАЗВИВАЮЩЕГО 
УХОДА



31

кормление



32

коммуникация



33

сопровождение



Организация позы для отдыха
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Организация позы во время игр и занятий
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Дыхательная 
гимнастика
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СОТРУДНИЧЕСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ



Новогодний и летний 
праздники
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Индивидуальные планы 
сопровождения
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Родительские 
собрания

Дни открытых дверей

Совместные 
индивидуальные 
занятия



Выпускной праздник
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Отзывы родителей 
наших выпускников

,,Даня через два дня САМ просыпался 
уже без пяти 6. НИКОГДА не 
просыпается со слезами, а с улыбкой!)
Очень нравится Дане подъемник в 
автобус - вызывает бурный восторг! И 
можно его понять. Теперь каждый день 
новые впечатления, смена событий -
для него это очень важно!

,,Перспективы” открыли для Дани 
перспективы в жизнь ДАЛЬШЕ. И мы 
идём ВПЕРЁД!”
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Из рассказа одного 
из сотрудников 
Центра:

,,Руслан прекрасно чувствует себя 
в школе. Очень рад новой 
компании, учительнице и 
пространству. Мама, конечно, 
считает, что залог быстрой и 
безболезненной адаптации - это 
заслуга сотрудников центра, часто 
вспоминает нас добрым словом и 
очень гордиться сыном. Режим, 
разумеется, жестче, чем у нас в 
Центре, нагрузка большая, Руслан 
после уроков каждый день спит по 
два часа, но справляется: не 
плачет, не кричит, открыт новым 
знаниям.”

44



Контактная информация

Бернацка Каролина
Координатор Центра дневного пребывания для детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития
СПб БОО Перспективы
Санкт-Петербург
bernacka.karolina@mail.ru
89110912766 
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